Игрушка и её значение в игровом процессе.
В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности
детей. Ребенок проводит в игре много времени. Она вызывает
существенные изменеия в его психике. Известнейший в нашей
стране педагог А. С. Макаренко так характеризовал роль
детских игр: "Игра имеет важное значение в жизни ребенка,
имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность,
работа, служба. Каков ребенок игре, таким во многом он будет в
работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит прежде всего в игре…"
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их
самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом
задумываются, каково воспитательное значение детских игр.
Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из
средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы
был при деле.
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за
игрой, ценят её, как одно из важных средств воспитания. Для ребёнка
дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой
проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.
Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной.
Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними,
отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому
ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам.
Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их
поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры,
закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения.
Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют
играть вместе, они не умеют играть самостоятельно.
Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не
находя ей большего применения, он её быстро бросает,
требует новую игрушку. Самостоятельность в игре
формируется постепенно, в процессе игрового общения со
взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие
самостоятельности во многом зависит от того, как
организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам
начнёт играть самостоятельно – значит заведомо
тормозить развитие детской личности.
Одним из важных педагогических условий,
способствующих развитию игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по возрасту.
Для малыша игрушка – центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры,
рождает новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но
игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей.
Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть
прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в
коробке коляску для кукол.
В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки:
сюжетно-образные (изображающие людей, животных, предметы
труда, быта, транспорт и др.), двигательные (различные каталки,
коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные
наборы, дидактические (разнообразные башенки, матрёшки,
настольные игры).

Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну,
привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность.
Важно выработать у ребенка привычку беречь игрушку, аккуратно их складывать, убирая
после игры. Желательно научить его делиться игрушками при игре со сверстниками.
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